№ Наименование,
поставщик, адрес
сайта

1

Электроннобиблиотечная система
«Университетская
библиотека онлайн»
ООО «НексМедиа»
http://biblioclub.ru/

2

Электроннобиблиотечная система
IPRbooks
ООО «Ай Пи Эр
Медиа»
http://www.iprbookshop.
ru
Электроннобиблиотечная система
«Издательство Лань»
ООО «Издательство
Лань»
https://e.lanbook.com/

3

4

5

6

Электронный
справочник Информио
ООО «Современные
медиа технологии в
образовании и
культуре»
http://www.informio.ru/
Интегрированный
научный
информационный
портал eLIBRARY.RU
ООО «Научная
электронная
библиотека»
https://elibrary.ru
Межвузовская
электронная
библиотека
ФГБОУ ВО
«Новосибирский
государственный

Реквизиты договора
(номер, дата
заключения, срок
действия)

Наименован
ие
коллекции
(раздела,
тарифа)

Максимальное
количество
зарегистрирова
нных
пользователей,
одновременных
доступов
Контракт № 006-01/18 Базовая часть 3334
на оказание услуг по
ЭБС
предоставлению
«Университе
доступа к электронным тская
изданиям от 5 февраля библиотека
2018 г. Срок действия
онлайн»
с 12.02.2018 по
11.02.2019
Государственный
Базовая
3500
контракт № 3536/18 от версия ЭБС
5 февраля 2018 г. Срок IPRbooks
действия с 13.02.2018
(онлайн)
до 13.02.2019
Договор № 15 на
оказание услуг по
предоставлению
доступа к электронным
изданиям от 15 мая
2018 г. Срок действия
с 15.05.2018 по
15.05.2019

Пакет
«Ветеринари
я и сельское
хозяйство –
Издательство
Лань»
Пакет
«Инженернотехнические
науки –
Издательство
Лань»

Контракт бюджетного
учреждения на
оказание услуг № КЯ
425 от 13 июня 2017 г.
Срок действия с
14.07.2017 по
14.07.2018
Лицензионный
договор SCIENCE
INDEX № SI-588/2018
от 23 января 2018 г.
Сроки действия с
20.02.2018 по
23.01.2019
Договор о
присоединении
участника к
межвузовской
электронной
библиотеке
педагогических вузов

Неограниченное
количество
зарегистрирован
ных
пользователей и
одновременных
доступов

1 общий
пользователь,
неограниченное
количество
одновременных
доступов
Общее
количество
авторов
организации до
200 человек,
авторизованных
пользователей –
до 6 человек
Доступ по IPадресам
организации

педагогический
университет»
https://icdlib.nspu.ru/
Информационная
система
Университетская
система Россия
ФГБОУ ВО
«Московский
государственный
университет имени
М.В. Ломоносова»
https://uisrussia.msu.ru/
8 Информационная
система доступа к
электронным
каталогам библиотек
сферы образования и
науки в рамках единого
Интернет-ресурса
ЭКБСОН
ФГБУ
«Государственная
публичная научнотехническая
библиотека России»
http://www.vlibrary.ru/
9 Электроннобиблиотечная система
ФГБОУ ВО РГАЗУ
«AgriLib»
ФГБОУ ВО
«Российский
государственный
аграрный заочный
университет»
http://ebs.rgazu.ru/
10 Государственная
информационная
система
«Национальная
электронная
библиотека»
ФГБУ «Российская
государственная
библиотека»
http://нэб.рф/
11 База данных Web of
Science компании
Clarivate Analytics
(Scientific) LLC
ФГБУ
«Государственная
публичная научно7

Западно-Сибирской
зоны от
15 октября 2013 г.
Сроки действия: до
расторжения договора
Официальное письмо о
подключении доступа
от 05 мая 2009 г. Сроки
действия: без
ограничения срока

Соглашение № 89 о
сотрудничестве в
области развития
Информационной
системы доступа к
электронным
каталогам библиотек
сферы образования и
науки в рамках
единого Интернетресурса от 01 декабря
2015 г. Сроки действия
с 01.12.2017 до
01.12.2019
Лицензионный
договор № ПДД 12/16
на предоставление
доступа к электроннобиблиотечной системе
ФГБОУ ВО РГАЗУ от
25 марта 2016 г. Сроки
действия с 25.03.2018
до
25.03.2019
Договор №
101/НЭБ/1492 о
предоставлении
доступа к
Национальной
электронной
библиотеке от 18 мая
2016 г. Сроки действия
с 18.05.2018 до
18.05.2019
Сублицензионный
договор № WoS/189 от
2 апреля 2018 г. Сроки
действия с 02.04.2018
по 31.12.2018

Доступ по IPадресам
организации

Неограниченное
количество
одновременных
доступов

Неограниченное
количество
одновременных
доступов

Доступ по IPадресам
организации

Доступ по IPадресам
организации

техническая
библиотека России»
http://www.webofknowl
edge.com/

